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Формирование и обучение кадрового резерва

Учитель 
Опыт работы 

3-6 лет

Диагностика

Тренажер 
для развития 

общепрофессиональных 
компетенций

Управленческий 
тренажер 

директора школы

Прохождение 
«Управленческого 

тренажёра директора 
школы»

Выбор и работа  
с ментором

Заместитель 
Руководителя

Руководитель 
Образовательной 

организации

Работа с инструментами 
управления кадрами 

СМК

Обучение и тренинги 
«Управленческий 

конструктор»

Стажировка  
«Тень директора 

школы»

Стажировка  
«Тень заместителя 

директора»

Диагностика 
управленческого 

потенциала

Фильтр

Реализация новой модели формирования и обучения кадрового резерва (приступили 
к реализации модели по поручению ДОНМ с 1.04.21г.) 

Управленческий проект (УП) 
с заданными показателями 

результативности (kpi)

Управленческий проект (УП) 
с заданными показателями 

результативности (kpi)

Фильтр

Микрообучение под запрос: 
тренинги, мастер-классы, 
воркшопы
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Диагностика уровня сформированности управленческого потенциала

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ  

КАЧЕСТВА / НАВЫКИ

Оценка компетенций и динамики 
профессионального роста управленческих 
кадров

Комплексная оценка сотрудника как основа 
для разработки плана индивидуального 
развития 

ПРОФИЛЬ СОТРУДНИКААНАЛИТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
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Управленческий тренажер директора школы

6

Позволяет увидеть Школу 
как единую систему 

Отработка навыка принятия управленческих решений на 
основе анализа цифровых показателей Школы 

Позволяет отработать навыки управления всеми пятью 
функциональными областями: кадры, процессы, ресурсы, 
результаты, информация

Выстраивание эффективного 
командного взаимодействия

3 РАУНДА = 3 ГОДА ЖИЗНИ ШКОЛЫ

ПО ОКОНЧАНИИ РАУНДА - 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, АНАЛИЗ 

ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФИЦИТОВ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ
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Тренажёр для развития общепрофессиональных компетенций

В тренажере уже поработали больше 8000 человек  
более 78% составляет прирост профессиональных компетенций по результатам прохождения тренажера

Работая на тренажере: 
Вы учитесь использовать разные стили педагогического поведения, управлять 
процессами развития ребенка  
Вы учитесь развивать у ребенка мотивацию достижения успеха, эмоциональный и 
социальный интеллект 
Вы учитесь выстраивать партнерские взаимоотношения Учитель - Ребенок - 
Родитель 

оценка уровня 
сформированности 
профессиональных 

компетенций на входе

Фундамент 
системы развития 

управленцев

оценка уровня 
сформированности 
профессиональных 

компетенций на выходе

1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ 3 УРОВЕНЬ
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Индивидуальная стажировка – уникальный способ обучения в форме погружения

Стажёр — кандидат  
на управленческую должность Ментор

Знакомится с тонкостями управленческой 
деятельности в условиях реально работающей школы

Пробует свои возможности в управленческой 
деятельности

Демонстрирует стажёру образцы управленческой 
деятельности 

Страхует действия стажёра в процессе реализации 
управленческих проб 

Дает рекомендацию стажёру на зачисление  в 
кадровый резерв
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Образовательные стажировки «Тень директора», «Тень заместителя директора»

Оперативное вхождение кандидатов  
в управленческую деятельность  
в должности директора, заместителя 
руководителя образовательной организации

Цель:

Перенять у опытного заместителя руководителя

Задача стажёра

• Инструменты 
• Алгоритмы  
• Механизмы 
• Стиль и культуру

Управления 
реальной 
Школой

Кандидат на должность 
директора, заместителя 

директора Школы

Опытный директор, 
заместитель 
руководителя

Наблюдение  
за мастером

Ментор не меняет свой режим работы  
в образовательной организации

стажёр ментор
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• «Эффективный руководитель» 
• «Современный заместитель руководителя образовательной 
организации» 

• «Менеджмент в образовании» 
• «Инструменты управления для будущих лидеров московского 
образования» 

• «Ключевые компетенции заместителя руководителя 
образовательной организации» 

• «Организация образовательного процесса для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями: управленческий 
аспект» 

• «Современный заместитель руководителя: как выстроить 
надежную внутреннюю систему оценки качества 
образования» 

• «Директор Школы – руководитель классных руководителей» 
• «Заместитель руководителя по воспитанию и социализации  
в современной образовательной организации» 

• Информационная безопасность 
• И другие программы для директоров школ, их заместителей, 
управленческих и школьных команд
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Программы ПК и ППК

Управленческий конструктор
• Тренинги развития компетенций управленческого потенциала 
• Повышение квалификации в формате микрообучения для 
развития надпрофессиональных компетенций управленческих 
кадров

Повышение квалификации директоров школ и их заместителей 

Взаимообучение московских школ
• Взаимный обмен и распространение лучших практик 
образовательных организаций Москвы в области 
управленческой деятельности, внедрения педагогических 
технологий, методик обучения 

• Передача приемов, механизмов, технологий и инструментов, 
которые уже дали результаты в системе образования города 

• Работа сообща на результаты каждого ученика в Школе 
большого города

Менторинг и наставничество
• Сопровождение и поддержка от опытных управленцев системы 
столичного образования 

• Управленческие практикумы от ментора


